
Информация о выполнении  

Плана мероприятий по противодействию коррупции в Государственном 

бюджетном учреждении здравоохранения Пермского края «Пермский краевой 

онкологический диспансер» на 2021-2022 годы 

за отчетный период 2021 год 

 

В целях исполнения Плана противодействия коррупции в ГБУЗ ПК 

«ПКОД» на 2021-2024 годы, утвержденного Приказом ГБУЗ ПК «ПКОД» от 

08.10.2021 № СЭД-01-03-228а (далее – План) в 2021 году проведены 

следующие мероприятия: 

1. Мониторинг в сфере противодействия коррупции проведен. Выявлены 

локальные нормативные правовые акты ГБУЗ ПК «ПКОД» (далее - 

Учреждение) требующие актуализации. Принятие локальных нормативных 

правовых актов запланировано на I квартал 2022 г. 

2. На официальном сайте ГБУЗ ПК «ПКОД» и информационной системе 

Учреждения размещены: 

2.1. внутренние локальные акты по предупреждению коррупционных 

правонарушений; 

2.2. информация о деятельности Учреждения; 

2.3. информация о контролирующих органах и органах защиты прав 

потребителей;  

2.4. информация о часах приема посетителей представителями 

администрации Учреждения. 

3. На официальном сайте Учреждения предусмотрена вкладка «Вопрос-

ответ», позволяющая задать любой вопрос, касающийся деятельности 

Учреждения. 

4. Информация о деятельности Учреждения, о контролирующих 

организациях, информационные материалы размещены на информационных 

стендах, официальном сайте Учреждения; 

5. Для выработки предложений и принятия мер по совершенствованию 

работы по противодействию коррупции осуществляется взаимодействие с: 

- Министерством здравоохранения Пермского края; 

- Министерством по управлению имуществом и градостроительной 

деятельности Пермского края;    

- Территориальным Фондом Обязательного Медицинского Страхования 

Пермского края; 

- прокуратурой Индустриального района г. Перми; 

- Пермской краевой общественной организацией «Профессиональное 

медицинское сообщество Пермского края»; 

- первичной профсоюзной организацией Учреждения; 

- работниками Учреждения. 



2 

6. Факты правонарушений не выявлены. В отчетном периоде 

правоохранительные и иные государственные органы проверок не 

осуществляли. 

7. Публикаций в средствах массовой информации, обращения граждан и 

организаций о фактах проявления коррупции в Учреждении не выявлено. 

8. При осуществлении закупок участники закупок проверяются на 

отсутствие конфликта интересов между участником закупки и заказчиком. По 

результатам внутреннего контроля в части закупочных процедур нарушения не 

выявлены. 

9. Уведомления о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении трудовых обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, о фактах обращения в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений, о получении делового подарка не поступали.   

10. Главным врачом Учреждения в сроки, установленные нормативно 

правовыми актами, осуществляется предоставление сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

11. Обучение в отчетном периоде: 

Проведены семинары –совещания по соблюдению антикоррупционного 

законодательства и об изменениях в нем с участием руководителей 

структурных подразделений, заместителей главного врача. 

Работниками юридического отдела, контрактной службы изучена запись 

круглого стола «Актуальные вопросы применения антимонопольного 

законодательства» (размещен на сайте «ТелекомПлюс»).  

11.1. Разъяснительная антикоррупционная работа среди работников 

Учреждения, участвующих в осуществление закупок, организована путем 

ежегодного ознакомления с нормативными правовыми актами в сфере 

противодействия коррупции. Учреждением проводится постоянное повышение 

уровня профессионализма работников Учреждения, участвующих в 

осуществлении закупок. 

11.2. С работниками Учреждения на рабочих совещаниях проводятся 

разъяснительные мероприятия по соблюдению ограничений, запретов по 

исполнению обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции. 

 

 

 
 

 


